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Положение об областном заочном творческом конкурсе 
электронных плакатов «Мы помним», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатор областного заочного творческого конкурса электронных 
плакатов «Мы помним», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, (далее - Конкурс) - государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной 
центр технического творчества учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). 
1.2. Конкурс организован в связи с ограничением очной деятельности 
образовательных учреждений в соответствии с п. 1.1. и 1.3. приказа МО ПО 
РО от 19.03.2020 г. №210. 
1.3. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческой инициативы 
учащихся учреждений дополнительного образования. 
1.4. Цели Конкурса — популяризация технического творчества среди детей и 
подростков, патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
1.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о 
результатах участия и т.д. является открытой и размещается на сайте 
http://www.untehdon.ru/ 
1.6. Конкурс проводится бесплатно. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 
учреждений Ростовской области. 
2.2. Возраст участников 10-18 лет. Две возрастные группы: 10-14 лет, 15-18 
лет, определяются по году рождения. 
2.3. Количество участников от одного учреждения не ограничивается. 
2.4. Количество проектов от одного участника не ограничивается. 
 

 



3. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 4 по 15 мая 2020 г. Конкурсные материалы 
принимаются до 15 мая 2020 г. включительно. Материалы, присланные 
после 15 мая 2020 г. не рассматриваются. 
 

4. Содержание Конкурса 
На Конкурс принимаются электронные плакаты, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Внимание, обязательные условия Конкурса: 
 
1. Работы должны быть выполнены только с применением компьютерной 
техники, в любом приложении или с применением любого графического 
редактора. Изготовление на бумаге с последующим сканированием или 
фотографированием не допускается. Готовый проект должен иметь 
расширение jpg, jpeg, bmp, gif или tif, объем не более 4Mb. 
 
2. Во всех проектах должен быть использован официальный логотип 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (https://www.may9.ru/brandbook/). 
 
3. В качестве иллюстраций должны использоваться не фотографии или 
изображения из сети Интернет, а фотографии оригинальных моделей 
боевой техники времен Великой Отечественной войны (в том числе и 
действующих, участвовавших в соревнованиях) макетов и панорам, 
изготовленных в учреждениях дополнительного образования 
Ростовской области. Автор проекта не обязательно должен быть 
изготовителем данной модели, главное, что бы эта модель была изготовлена 
в учреждении, в котором он (она) занимается в каком-либо детском 
творческом объединении. 
 
4. На плакате должен быть размещен текстовый материал следующего 
содержания: 

А) Заголовок: «Мы помним (далее добавляется авторский текст, 
касающийся содержания плаката)» (например, «Мы помним 
легендарный танк Т34», или «Мы помним непобедимый самолет 
Покрышкина») 

Б) Пояснение: например «Модель самолета (корабля, танка и т.д.) 
изготовлена в учреждении дополнительного образования «Станция 
юных техников» г.Волгодонска в объединении «Авиамоделирование», 
руководитель: Засько А.Ф.» 

https://www.may9.ru/brandbook/


В) Историческая справка: «Этот самолет (корабль, танк и т.д.) 
принимал участие в таком-то сражении, на нем был совершен такой-
то подвиг, его участие стало решающим в таком-то сражении…» и 
т.д. и т.п. Историческая справка ограничивается 3-4 предложениями. 

 
Добавление другого иллюстративного и текстового материала допускается. 
 
Примечание. 
В условиях изоляции и ограничения возможности перемещения по городу 
или поселку, для получения необходимого иллюстративного материала 
можно обратиться к руководителям Ваших объединений, они 
обязательно найдут возможность выслать Вам для работы фотографии 
моделей военной техники и сообщат необходимую информацию, а так же 
помогут дельным советом. 
 
Конкурсные материалы направлять по адресу электронной почты 
untehdon@yandex.ru с пометкой «Мы помним». Вместе с проектом 
отправляется заявка (Приложение 1). 
 

5. Подведение итогов 
Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие условиям Конкурса 
- мастерство и качество исполнения; 
- дизайнерское решение; 
- сложность исполнения; 
- визуальное восприятие; 
- информационная содержательность. 
 
Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной группе награждаются 
Дипломами ОЦТТУ соответствующей степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Свидетельство 
участника Конкурса. 
Лучшие работы будут размещены на портале ГБУ ДО РО ОЦТТУ и на портале 
министерства образования Ростовской области. 
Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на адреса 
электронной почты, указанные в заявках, в срок до 22 мая 2020 года. 
 

6. Финансовые условия Конкурса 
Все расходы, связанные с изготовлением проекта несут непосредственно 
участники Конкурса. 
 

7. Контактная информация 
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: 8-919-884-85-22 (Паничев Е.Г.) или по e-mail: untehdon@yandex.ru 



 

Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в областном заочном творческом конкурсе 

электронных плакатов «Мы помним», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Фамилия и 
полное имя 
участника 

Год рождения Город, район 
Место учебы 

(полное 
наименование) 

Адрес 
электронной 

почты 

     

 
 


